
ФОРМУЛА 1 ETIHAD AIRWAYS 
AБУ ДАБИ ГРАН ПРИ 2022



Desert Adventures является официальным 
распространителем билетов на одно из 
самых зрелищных спортивных 
соревнований в мире, на Гран-При 
Формулы 1 Etihad Airways 2022 года в
Абу-Даби , это дает нам официальный 
доступ ко всем  пакетам и билетам на 
мероприятие, их можно дополнить 
культурной и развлекательной 
программой, подобранной для вас.

ОСТАЛОСЬ 
ВСЕГО 2 
МЕСЯЦА…
17ОГО НОЯБРЯ – 20ОЕ НОЯБРЯ 2022
ГОНОЧНАЯ ТРАССА YAS MARINA 
АБУ-ДАБИ, ОАЭ



ЗАБРОНИРУЙТЕ 
СЕЙЧАС, ДО  
КОНЦА 
РАСПРОДАЖИ 
ПАКЕТОВ ! 

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПАКЕТ УСЛУГ

БРОНЗОВЫЙ ПАКЕТ AБУ ДАБИ | ДУБАЙ
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАКЕТ  AБУ ДАБИ | ДУБАЙ

ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ  AБУ ДАБИ | ДУБАЙ
ПЛАТИНОВЫЙ ПАКЕТ  АБУ ДАБИ | ДУБАЙ

Контакт для бронирования:
sport@desertadventures.ae

mailto:sport@desertadventures.ae


ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Ramada Abu Dhabi Corniche 4*
• Hawthorn Suites by Wyndham Abu Dhabi 4*
• Pearl Rotana Capital Centre 4*
• Или похожие отели в данной категории

КАТЕГОРИЯ 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 1,330 USD 1,970 USD 1,250

АБУ ДАБИБРОНЗОВЫЙ ПАКЕТ

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби

Билеты на  Abu 
Dhabi Hill          
(3 дня)

Включает налоги, НДС и туристический 
сбор

Билет Abu 
Dhabi Hill 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*



ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Rove At the Park 3*
• Holiday Inn Express – Safa Park 3*
• Centro Barsha 3*
• Или похожие отели в данной категории

КАТЕГОРИЯ 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 1,225 USD 1,755 USD 1,340

ДУБАЙБРОНЗОВЫЙ ПАКЕТ

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби

Билеты на  Abu 
Dhabi Hill         (3 
дня)

Включает налоги, НДС и туристический сбор

Билет Abu 
Dhabi Hill 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта



ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Beach Rotana Abu Dhabi 5*
• Bab Al Qasr Hotel Abu Dhabi 5*
• Sheraton Abu Dhabi Beach Resort 5*
• Или похожие отели в данной категории 

КАТЕГОРИЯ 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 2000 USD 2,910 USD 1,790

АБУ ДАБИСЕРЕБРЯНЫЙ ПАКЕТ

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта

Билет North 
Premium 
Grandstand 
(3 дня)

Включает налоги, НДС и туристический сбор

Билет 
North 
Premium 
Grandstand 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби



ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Vida Emirates Hills 4*
• Aloft Palm Jumeirah 4*
• Lapita Dubai Parks & Resorts 4*
• Или похожие отели в данной категории 

КАТЕГОРИЯ 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 1,835 USD 2,575 USD 1,740

ДУБАЙСЕРЕБРЯНЫЙ ПАКЕТ

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби

Билет North 
Premium 
Grandstand 
(3 дня)

Включает налоги, НДС и туристический сбор

Билет 
North 
Premium 
Grandstand 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*



ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Conrad Abu Dhabi Etihad Towers 5* 
• Westin Abu Dhabi Golf Resort 5*
• Intercontinental Abu Dhabi Resort 5*
• Или похожие отели в данной категории

КАТЕГОРИЯ 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 3,460 USD 4,970 USD 3095

АБУ ДАБИЗОЛОТОЙ ПАКЕТ

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби

Билет North or 
West Yas Suite
(3 дня)

Включает налоги, НДС и туристический сбор

Билет 
North or 
West Yas 
Suite 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*



ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Voco Bonnington JLT 5*
• JW Marriott Marquis 5*
• SLS Hotel and Residences 5*
• Или похожие отели в данной категории

КАТЕГОРИЯ 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 2,630 USD 3300 USD 2,540

ДУБАЙЗОЛОТОЙ ПАКЕТ

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби

Билет North or 
West Yas Suite
(3 дня)

Включает налоги, НДС и туристический сбор

Билет 
North or 
West Yas 
Suite 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*



ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Saadiyat Rotana Hotel and Villas 5*
• Rixos Premium Saadiyat Island 5*
• Emirates Palace Abu Dhabi 5*
• Или похожие отели в данной категории

ТИП 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 8795 USD 11175 USD 8230

АБУ ДАБИПЛАТИНОВЫЙ ПАКЕТ

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби

Билет North or 
West Premium 
Yas Suite
(3 дня)

Включает налоги, НДС и туристический сбор

Билет 
North or 
West 
Premium 
Yas Suite 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*

+
Ежедневно личный 
водитель на целый день 
в роскошном 
автомобиле во время F1

Персональный 
помощник 
24 часа во время F1



ОТЕЛИ НА ВЫБОР
• Caesars Palace Resort Dubai 5*
• Address Beach Resort 5*
• The Ritz Carlton Dubai Jumeirah 5*
• Или похожие отели в данной категории 

ТИП 
НОМЕРА

DOUBLE/TWIN SINGLE TRIPLE

СТОИМОСТЬ 
(на человека)

USD 8220 USD 10500 USD 7610

ДУБАЙПЛАТИНОВЫЙ ПАКЕТ  

4 ночи в standard 
room включая 
завтрак

Обратный 
индивидуальны
й трансфер из 
аэропорта

Встреча и 
приветствие по 
прибытии в 
аэропорт Дубая 
или Абу-Даби

Билет North or 
West Premium 
Yas Suite          (3 
дня)

Включает налоги, НДС и туристический сбор

Билет 
North or 
West 
Premium 
Yas Suite 

тренировочный день F1 – пятница, квалификация F1 – суббота,
день гонок F1 – воскресенье, F2 и UAE F4 в выходные, вид на
повороты 2 и 4 и повороты с 5 по 6, самый большой вид на
трассу, сиденья на траве под открытым небом (на холме),
прямой эфир со всех мероприятий гонки, доступ к Abu Dhabi Hill
Oasis, где подают еду и напитки, товары F1, доступ к «Северному
оазису» в четверг, доступ к треку в четверг, вся трасса, доступ к
концертам After Race в четверг, пятницу, субботу и воскресенье

Действуют правила и 
условия*

+
Ежедневно личный 
водитель на целый день 
в роскошном 
автомобиле во время F1

Персональный 
помощник 
24 часа во время F1


